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      Говорят, что новые войны начинаются тогда, когда забываются старые. С той войны и 

Великой Победы прошло 75 лет. Почти не осталось живых свидетелей, все меньше их 

участников, только фотографии, кинокадры, документы и музейные экспозиции 

рассказывают сегодня молодежи о поколении, отстоявшем наше право на жизнь. 

       За Победу была заплачена самая высокая цена – цена жизни. В судьбе каждой семьи 

война оставила свой след. Деды и прадеды, бабушки и прабабушки каждый день 

совершали свой подвиг. Они шли на смерть в наступательных операциях, рыли окопы и 

организовывали полевые госпитали, уходили в леса, для того чтобы стать партизанами, 

работали в тылу. Для каждого было своё дело. И оно приближало последний день войны. 

       Актуальность темы исследования состоит в том, что изучение подвигов своих 

соотечественников дает возможность расширить имеющиеся знания по истории России, 

способствует развитию патриотизма и объединения людей разного возраста в их 

стремлении изучить историю своей малой родины и сохранить память о защитниках 

Отечества. 

      Цель данной статьи – показать значимость подвигов ветерана И.И. Басина в истории 

нашего народа в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. посредством 

ретроспективного анализа данных. Статья носит автобиографический характер. 

      При анализе материалов различных источников было обнаружено, что в «Книге 

Памяти Конаковского района» [2] нет сведений о фронтовой судьбе моего дедушки 

Басине Иване Ивановиче. Изучая источники информации об участниках Великой 

отечественной войны из Конаковского района, было установлено, что сведения о рядовом 

И.И. Басине отсутствуют и в Книге Памяти Тверской области[1]. В электронных  

материалах ОБД Мемориал [4] они даны не полностью. Это послужило основание для 

написания данной статьи. 

      Басин Иван Алексеевич (мой прадед) рано остался без жены. В 1928 г. моему дедушке 

было 10 лет, а самому младшему его брату Григорию всего 6 лет. Пятерых детей растил и 

воспитывал прадед сам.  

      Когда началась война все сыновья ушли на фронт. Сергей и Григорий сражались подо 

Ржевом, там и погибли. На Якова и Ивана тоже пришли похоронки. Такого горя Иван 

Алексеевич не выдержал и умер, так и не узнав, что Яков и Иван живы. О судьбе Татьяны 

не чего не было известно. 

      Семья Басиных  были  уроженцами  села  Образово,  Тверской  области.  В  настоящие 
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время этого села не существует. Так как оно попало в зону затопления и было вывезено. 

Новое село стало называться Завидово. На месте где раньше находилось село Образово 

сейчас Иваньковское водохранилище.  

      Басин Иван Иванович (мой дедушка) до войны работал электромонтером, а в армии 

был прожектористом. Также он был наводчиком на зенитном орудии 85 калибра. Его 

служба в Днепропетровске подходила к концу. Но демобилизоваться он не успел, так как 

была объявлена война и повидаться с родными ему не удалось.  

      Война затронула каждую семью. Многим пришлось покинуть родные места и 

потянулись бесконечные вереницы беженцев. В это время в его родном селе Антонина 

Александровна (моя бабушка) работала на фабрике. Завидовская фабрика «Бостон» была 

закрыта и заминирована. Поскольку враг был очень близко, все молодые девушки 

отправлены были рыть окопы на Калининский фронт. (За что моя бабушка была 

награждена в последствии медалью «Трудовой фронт»). Затем она работала на почте.  

      Басин Иван Иванович участвовал в обороне города Сталинграда. Он защищал 

переправу рядом с поселком Гумрак. Немцы не теряли надежду сломить оборону. Волна 

за волной немецких бомбежек переправы, станции не сломили наших солдат. При 

обороне Сталинграда дедушка был тяжело ранен в лицо. Его однополчане посчитали 

погибшим. И отправили похоронку. Но Иван Иванович выжил. Очнувшись, он понял, что 

бой уже вдалеке, и побрел в сторону своих. Он вышел к небольшой  деревушки. Из дома 

вышли ему на встречу старик с хлебом в руке и старушка с кринкой молока. От хлеба он 

отказался, а когда стал пить, молоко полилось из раны. Старик со старушкой сели и 

заплакали. 

      Сталинград был освобожден. Разозленные фашисты разбомбили санитарный поезд на 

станции Гумрак. Иван Иванович был в этом поезде и выжил. Как он сам рассказывал, на 

поезде со всех сторон были красные кресты, а фашисты специально бомбили санитарный 

поезд. После Сталинградского сражения дедушка был награжден медалью за отвагу. 

      Иван Иванович был участником сражения на Орловско-Курской дуге. Здесь он был 

наводчиком на зенитном орудии. Был ранен и снова его считают погибшим. Отправляют 

похоронку домой. Дедушка видит, что орудие разбито товарищи погибли. Он пытается 

идти, но снова вражеский налет. Один из самолетов начинает охотиться за ним. Иван 

Иванович показывает, что он ранен, но фашист не отстает. Тогда дедушка лег и затих, 

самолет улетел. 

      После госпиталя он вернулся на 3-й белорусский фронт 11 гвардейской дивизии, 

командующим которой был Галицкий Кузьма Николаевич. Иван Иванович был уже 

гвардии старший сержант, заместитель командира взвода. Он был ранен в грудь, но с 

поля боя не ушёл. Солдат Осинов 1918 г рождения, извлек из него осколок и 

перебинтовал. Дедушка сидел без гимнастерки после бани. Полковник, проходя мимо 

увидел: «А это, что за артист? Почему не в госпитале? Представить к награде «Орден 

Славы». 

      Шёл 1945 г. ст. Зьяпотин Восточная Пруссия. Вскоре начался штурм Кёнигсберга.  

Ранение  в  живот  и  в  свой  день  рождения  дедушка  вновь  оказался в госпитале. Иван 
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Иванович был награжден медалью «За взятие Кёнигсберга». Победу он встретил в 

госпитале. Когда услышали стрельбу, не сразу поняли, что происходит. Потом сообщили: 

«Конец войне! Победа!!!!» 

      По многочисленным ранениям был уволен в запас, а его одногодки были отправлены 

на границу с Японией.  

      13 мая 1946 г. дедушка с бабушкой зарегистрировали свой брак. Всю послевоенную 

жизнь Иван Иванович работал электриком, а Антонина Александровна вернулась на 

Завидовскую фабрику. 

      Иван Ивановича всегда приглашали выступать на митингах и в учебных заведениях. 

1996 г. Иван Иванович и Антонина Александровна отпраздновали золотую свадьба, а в 

2006 г. 60 лет совместной  жизни. 

      Таким образом, в ходе проведенного исследования автобиографических данных И.И. 

Басина были изучены материалы «Книги памяти Тверской области» 1994 года издания [1] 

и 2005 года издания [2]. «Книга Памяти Конаковского района» [2], мной не обнаружено в 

них данных о моем дедушке. По разным причинам и обстоятельствам члены семьи И.И. 

Басина не обращались в соответствующие организации, чтобы исправить эту ситуацию. 

По словам моей бабушки, он был настолько скромным человеком, что считал 

неправильным лишний раз напоминать о себе и о своей фронтовой судьбе. Вплоть до 

последних лет жизни, а прожил Иван Иванович 89 лет, он охотно общался с детской и 

юношеской аудиторией, рассказывая о своих боевых товарищах и командирах. 

      Я надеюсь, что данная статья о подвигах моего деда И.И. Басина не останется без 

внимания и его фамилия будет занесена в «Книгу Памяти Великой Отечественной 

войны». Чтобы будущие поколения помнили о подвигах героев и чтили их память. 

      Наша задача — сохранить память о подвиге народа, который своим единством 

и сплочённостью, трудолюбием и самоотверженностью, невероятной любовью к Родине 

обеспечил нам мир, свободу и независимость. Мы помним свою историю и гордимся ею! 
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